
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 0&.ОЛ. W S9, №  67-/7А 
г. Ирбит

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» 
(Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

3. Контроль исполнения данного Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и строительству А.В. Никифорова.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от г. № <2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ"

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на проведение земляных работ " (далее -  Административный регламент) 
разработан в целях повышения результатов и качества доступности исполнения 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
проведение земляных работ, определяет сроки и последовательность действий при 
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявители) являются - физические лица 
или юридические лица, либо уполномоченные ими лица, действующие на основании 
доверенности, оформленной з соответствии с Гражданским законодательством 
Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, о 
месте нахождения и графике работы ответственного исполнителя муниципальной услуги:
1.3.1. Администрация Ирбитского муниципального образования (далее - Администрация) 
расположена по адресу:

623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30.
Режим работы: понедельник - четверг с 08.00 до 17.15, пятница с 08.00 до 16.00, 

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефон приемной: 8(34355) 36916; факс: 8(34355)37672.
Адрес официального сайта Ирбитского муниципального образования: 

http://www.irbitskoemo.ru.
Адрес электронной почты: admir irbit@uraltc.ru, irbitskoe@gov66.ru.

1.3.2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского 
муниципального образования (далее - Отдел) расположен по адресу:

623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30 (каб. 102).
Режим работы: понедельник - четверг с 08.00 до 17.15, пятница с 08.00 до 16.00, 

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Прием Заявителей:
- вторник -  прием юридических лиц с 9.00 часов до 12.00 часов;
- среда и четверг -  прием физических лиц с 9.00 часов до 12.00 часов.
Контактный телефон: 8(34355) 36885.

1.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
Заявитель обращается в Отдел:
1.4.1. В устной форме по телефонам в рабочее время: 8(34355) 36885.
1.4.2. В устной форме при личном обращении по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 30 (каб. 102).
1.4.3. В письменной форме на основании письменного заявления по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30 (каб. 210).
1.4.4. В форме электронного документа по электронной почте: адрес электронной почты 
администрацшг.аскшг irbit@m ru, irbitskoe@gov66.ru. Электронный адрес 
государственной информащ ои системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функц, свердловской области": http://www.gosuslugi.ru.
1.5. Порядок информирования с предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Информирование Заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в виде:
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- индивидуального информирования.
Индивидуальное информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляется:
- путем непосредственного общения Заявителя (при личном обращении либо по 

телефону) с должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги;

- путем взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, с Заявителем по почте, электронной почте.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
Отдела, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный 
звонок.

Обращения заявителей рассматриваются с учетом времени, необходимого для 
подготовки ответа, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 
обращения.

Обращение подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации". В обращении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) (наименование юридического лица), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к 
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Публичное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется путем размещения информации:

- на официальном сайте администрации;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- в средствах массовой информации (газета "Родники ирбитские");
- на информационных стендах, расположенных в здании администрации.

1.5.2. На официальном сайте администрации и на информационном стенде в здании 
администрации размещаются:

- текст Административного регламента (полная версия - на официальном сайте 
Администрации, извлечения из Административного регламента - на информационном 
стенде в здании Администрации);

- блок-схема предоставления муниципальной услуги, указанная в Приложении N 3 к 
Административному регламенту;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- форма заявления на выдачу разрешения на проведение земляных работ, 

определенная в Приложении N 1 к Административному регламенту;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

1.6. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Консультации по предоставлению муниципальной услуги предоставляются в 
порядке, установленном пунктом 1.5.1 Административного регламента.
1.6.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
их комплектности (достаточности);

- о правильности оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- об источниках получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- о порядке, сроках оформления документов, возможности их получения;
- о ходе предоставления муниципальной услуги, если документы были приняты 

Администрацией для предоставления муниципальной услуги.
1.6.3. Основными требованиями при консультировании являются:

- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;



- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.

1.6.4. Должностные лица Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляют прием Заявителей в соответствии с графиком приема заявителей, 
указанным в пункте 1.3.2 Административного регламента.

При предоставлении информации в ходе личного приема или по телефону сотрудник 
Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует Заявителей по 
вопросам, указанным в пункте 1.6.2 Административного регламента.
1.7. Порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном 
разделом 3 Административного регламента.
1.8. При наличии заключенного соглашения с соответствующим учреждением, 
осуществляющим предоставление муниципальной услуги в форме "одно окно", 
предоставление данной муниципальной услуги может осуществляться через филиал 
ГБУСО "Многофункциональный центр".

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги -  выдача разрешений на проведение земляных 
работ.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Уполномоченным органом на предоставление муниципальной услуги является 
администрация Ирбитского муниципального образования. Ответственное структурное 
подразделение за предоставление муниципальной услуги - отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Ирбитского муниципального образования.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) выдача Заявителю разрешения на проведение земляных работ либо письменное 
уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ;

2) выдача заявителю аварийного разрешения на проведение земляных работ либо 
письменное уведомление заявителя об отказе в выдаче аварийного разрешения на 
проведение земляных работ;

3) продление срока действия разрешения на проведение земляных работ либо 
письменное уведомление заявителя об отказе в продлении срока действия разрешения на 
проведение земляных работ;

4) приостановление срока действия разрешения на проведение земляных работ либо 
письменное уведомление заявителя об отказе в приостановлении срока действия 
разрешения на проведение земляных работ;

5) переоформление разрешения на проведение земляных работ либо письменное 
уведомление заявителя об отказе в переоформлении разрешения на проведение земляных 
работ;

6) закрытие разрешения на проведение земляных работ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 дней с момента 
регистрации заявления на выдачу разрешения на проведение земляных работ.

Если последний день предоставления муниципальной услуги приходится на 
выходной или праздничный день, то дата окончания срока переносится на рабочий день, 
предшествующий нерабочему дню.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ("Российская 
газета", 2001, 31 декабря, N 2.16);

Градостроительный кодекс Российской Федерации ("Российская газета", 2004, 30 
декабря, N 290);

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская 
газета", 2003, 8 октября, N 202);



Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Российская 
газета", 2006, 29 июля, N 165);

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" ("Российская газета", 2006, 5 мая, N 95);

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 2010, 30 июля, N 168);

Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-03 "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 15 
июня, N 170-171);

Устав Ирбитского муниципального образования, утвержденный Решением 
Ирбитского районного Совета депутатов от 30.05.2005 г. N 88;

Правила благоустройства на территории Ирбитского муниципального образования, 
утвержденные Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 24.09.2008 г. 
№ 60.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При выдаче разрешения Заявитель подает в Отдел Заявление на выдачу разрешения 
на проведение земляных работ по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) в случае обращения физического лица - паспорт, в случае обращения 

юридического лица или индивидуального предпринимателя - свидетельство о 
государственной регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя или выписка из государственного реестра о юридическом лице выписка 
из единого реестра юридических лиц;

2) календарный график производства работ;
3) разработанный заявителем проект производства работ, с указанием границ участка 

работ, видов его ограждений, действующих подземных и наземных коммуникаций, схем 
движения автотранспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных 
машин с указанием зон действия, места складирования материалов и конструкций, 
мероприятия по технике безопасности, включая схемы организации безопасного 
движения транспорта и прохода пешеходов, мероприятия по обеспечению сохранности 
действующих инженерных сетей, согласованный всеми организациями, в ведении 
которых находятся смежные инженерные сети;

4) план земельного участка, запрашиваемого под проведение земляных работ;
5) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства 

после проведения земляных работ на земельных участках находящихся в муниципальной 
собственности Ирбитского муниципального образования и земельных участках, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального образования, право 
государственной собственности на которые, не разграничено (приложение N 2 к 
настоящему Административному регламенту), подписанное заявителем;

6) согласованная с ГИБДД отдела МВД России по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району схема организации дорожного движения - в случае проведения земляных работ, 
влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц);

7) свидетельство о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, - в 
случае проведения земляных работ на проезжих частях дорог (улиц);

8) в случае необходимости вырубки зеленых насаждений, вырубку допускается 
производить только по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального образования;

9) в случае проведения земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях 
инженерно-технического обеспечения, - решение о согласовании проведения земляных 
работ (в письменной форме):

- владельцев тепловых сетей (если работы проводятся в пределах охранных зон 
тепловых сетей);

- эксплуатационных организаций газораспределительных сетей (если работы 
проводятся в охранных зонах газораспределительных сетей на глубине более 0,3 метра);

- организаций, владеющих объектами электросетевого хозяйства на праве



собственности или ином законном основании (если работы проводятся в охранных зонах 
объектов электросетевого хозяйства на глубине более 0,3 метра);

- организаций, в ведении которых находится линия связи или линия радиофикации 
(если работы проводятся в охранных зонах линии связи или линии радиофикации на 
глубине более 0,3 метра);

- собственников, балансодержателей сетей водоснабжения и водоотведения;
- правообладателей земельных участков;
10) доверенность представителя заявителя, уполномоченного получить разрешение 

на проведение земляных работ.
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 

Заявитель.
2.7. При выдаче разрешения на аварийное проведение земляных работ заявитель подает в 
Отдел Заявление на выдачу разрешения на аварийное проведение земляных работ в 
свободной форме.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) в случае обращения физического лица - паспорт, в случае обращения 

юридического лица или индивидуального предпринимателя - свидетельство о 
государственной регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя или выписка из государственного реестра о юридическом лице выписка 
из единого реестра юридических лиц;

2) акт аварийности работ;
3) схема инженерных коммуникаций на участке аварийного разрытия;
4) доверенность представителя заявителя, уполномоченного получить разрешение на 

проведение земляных работ.
2.7.1. Выдача разрешения на работы без оплаты выдается Отделом всем 
балансодержателям коммуникаций и сетей для устранения внезапного повреждения 
(аварии) на период до 3-х суток.
2.7.2. При продлении срока действия разрешения заявитель подает в Отдел заявление о 
продлении срока действия разрешения в свободной форме. К указанному заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) оригинал разрешения;
2) рабочий чертеж на проводимые работы с указанием выполненных и 

незавершенных объемов работ;
3) календарный график производства работ.
Продление срока производства работ осуществляется Отделом в случае увеличения 

объема работ и изменений технических решений с соответствующей отметкой в 
разрешении.
2.7.3. При приостановлении срока действия разрешения Заявитель подает в Отдел 
заявление о приостановлении срока действия разрешения в свободной форме. К 
указанному заявлению прилагается оригинал разрешения.

Приостановление срока действия разрешения осуществляется Отделом в случае 
невозможности дальнейшего производства работ или отказа Заявителя от разрешения на 
выполнение работ.
2.7.4. При переоформлении разрешения либо выдаче мотивированного решения об отказе 
в переоформлении разрешения на проведение земляных работ Заявитель подает в Отдел 
заявление о переоформлении разрешения в свободной форме. К указанному заявлению 
прилагается оригинал разрешения.

Переоформление разрешения либо отказ в переоформлении разрешения на 
проведение земляных работ осуществляется Отделом в случае пожелания Заявителя по 
причине, указанной в заявлении.
2.8. Разрешение считается закрытым с момента приемки Отделом земельного участка, 
предоставленного под производство работ.

Приемка земельного участка, предоставленного под производство работ, связанных с 
нарушением внешнего благоустройства на территории Ирбитского муниципального 
образования, производится Отделом только после завершения всего комплекса работ, 
связанного с разрытием и восстановлением конструкций дорожных одежд и элементов 
внешнего благоустройства, а также выполнения исполнительной топографической съемки



инженерных коммуникаций.
2.9. Документы, являющиеся основанием для получения муниципальной услуги, 
представляются в Отдел посредством личного обращения Заявителя либо направления 
заверенных копий документов по почте заказным письмом (бандеролью с описью 
вложенных документов и уведомлением о вручении), либо в электронном виде.

Факт подтверждения направления документов по почте лежит на Заявителе.
Датой обращения и предоставления документов является:
- в случае личного обращения - день поступления и регистрации документов 

должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги;
- в случае поступления обращения по почте - дата поступления письма в 

Администрацию;
- в случае поступления обращения в электронном виде - дата регистрации обращения 

в Администрации.
2.10. Обращения за предоставлением муниципальной услуги могут осуществляться с 
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-Ф3 "Об 
электронной подписи" и Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - ФЗ N 210).

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подписанные простой электронной подписью и поданные Заявителем с соблюдением 
требований части 2 статьи 21.1 ФЗ N 210 и части 1 статьи 21.2 ФЗ N 210, признаются 
равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными или 
иными нормативными актами установлен запрет на обращение за получением 
государственной или муниципальной услугой в электронной форме.
2.11. Копии всех прилагаемых к заявлению документов, за исключением копий 
документов, верность которых засвидетельствована в нотариальном порядке, 
предоставляются с подлинниками, которые после проведения сверки возвращаются 
Заявителю.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) непредставление заявителем определенных пунктом 2.6 настоящего 
А дминистративного регламента документов для предоставления муниципальной услуги;

2) установление факта предоставления Заявителем недостоверных сведений по 
результатам запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся 
документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги;

3) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах 
либо истечения срока их действия;

4) обращение неправомочного лица;
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги, а также личного приема не должен превышать 15 
минут.
2.15. Прием и регистрация заявления осуществляется в Организационном отделе 
Администрации Ирбитского муниципального образования (каб. 210) (далее - Орготдел).
2.16. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 1 день.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги.
2.17.1. Требования к присутственным местам.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.

Присутственные места включают места для ожидания, информирования и приема 
заявителей.



Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 
рабочее время.
2.17.2. Требования к местам для информирования:

места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами (стойками для письма), канцелярскими принадлежностями 

(ручками и бумагой) для возможности оформления документов.
2.17.3. Требования к местам для ожидания.

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для ожидания в очереди на предоставление или получение документов 
должны быть оборудованы стульями или скамьями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 2 мест на каждого специалиста, ведущего прием 
документов.
2.17.4. Требования к местам для приема Заявителей.

Место для приема Заявителей муниципальной услуги должно быть снабжено стулом, 
иметь место для письма и размещения документов.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителе, одним 
специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя.

Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не 
допускается.

Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- минимальное количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги;
- возможность предоставления информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих прием и 

консультирование Заявителей;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Предоставление муниципальной услуги:
3.1.1. Выдача разрешения, выдача аварийного разрешения, продление срока действия 
разрешения, приостановление срока действия разрешения, переоформление разрешения 
включает в себя следующие административные процедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов;

- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов и 
принятие решения по результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к 
нему документов;

- выдача разрешения, выдача аварийного разрешения, продление срока действия 
разрешения, приостановление срока действия разрешения, переоформление разрешения 
либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения, 
выдаче аварийного разрешения.
3.1.2. Закрытие разрешения включает в себя следующие административные процедуры:

- прием заявления, первичная проверка документов;
- принятие восстановленного благоустройства и принятие уполномоченным 

работником решения о закрытии разрешения;
- закрытие разрешения.



Последовательность административных процедур предоставления муниципальной 
услуги приведена в блок-схеме приложение № 3.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов.

Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя в Отдел с заявлением.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 
Отдела (далее -  специалист).

Заявление подается в одном экземпляре. По желанию заявителя заявление может 
быть подано в двух экземплярах, один из которых с отметкой о приеме возвращается 
заявителю. Документы, необходимые для получения результата предоставления 
муниципальной услуги, предоставляются в двух экземплярах, один из которых должен 
быть подлинником.

Специалист проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие 
приложенных к нему документов документам, указанным в заявлении.

В случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии сведений о 
заказчике, подрядчике, подписи заявителя), несоответствия приложенных к заявлению 
документов, указанных в заявлении, специалист возвращает документы Заявителю и 
разъясняет ему причины возврата. По желанию Заявителя причины возврата указываются 
специалистом письменно на заявлении.

В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему 
документов, указанных в заявлении, специалист в установленном порядке регистрирует 
заявление, ставит отметку о принятии документов к рассмотрению на копии (втором 
экземпляре) заявления, которая возвращается Заявителю, и назначает день, в который 
Заявителю необходимо явиться за получением результата предоставления муниципальной 
услуги в пределах общего срока предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет
4 часа.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов и принятие 
специалистом решения по результатам рассмотрения и проверки заявления и 
приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
работником заявления и приложенных к нему документов.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 
отдела.

При рассмотрении заявления о выдаче разрешения специалист проводит проверку 
наличия документов, проверяет наличие на рабочем чертеже необходимых согласований, 
проверяет отсутствие у Заявителя объектов с просроченными сроками работ по ранее 
выданным разрешениям.

При рассмотрении заявлений о продлении срока действия разрешения, 
приостановлении срока действия разрешения специалист проводит проверку наличия 
документов, проверяет отсутствие оснований для отказа в продлении или 
приостановлении срока действия разрешения.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
2 рабочих дня.
3.4. Выдача разрешения, выдача аварийного разрешения, продление срока действия 
разрешения, приостановление срока действия разрешения, переоформление разрешения 
либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения, 
выдаче аварийного разрешения, продлении срока действия разрешения, приостановлении 
срока действия разрешения, переоформлении разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является заполнение 
специалистом разрешения, ! аварийного разрешения, на оформление продления 
(приостановления) срока действия разрешения или получение специалистом 
подписанного начальником отдела мотивированного решения об отказе в выдаче 
разрешения, выдаче аварийного разрешения, продлении срока действия разрешения, 
приостановлении срока действия разрешения, переоформлении разрешения. 
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист.



Прибывший в назначенный для получения результата муниципальной услуги день 
заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя - 
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия. Специалист 
проверяет предъявленные документы, предлагает заявителю или представителю заявителя 
указать в Журнале регистрации свои фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату 
выдачи разрешения, выдачи аварийного разрешения, продления срока действия 
разрешения, приостановления срока действия разрешения, переоформления разрешения 
или мотивированного решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

После внесения этих данных в Журнал регистрации специалист выдаёт заявителю 
или представителю заявителя разрешение, либо аварийное разрешение, либо разрешение с 
продленным или приостановленным сроком действия, либо переоформленное 
разрешение, или решение об отказе в выдаче разрешения, выдаче аварийного разрешения, 
продлении срока действия разрешения, приостановлении срока действия разрешения, 
переоформлении разрешения, а также возвращает оригиналы представленных заявителем 
документов.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет
4 часа.

В случае неявки заявителя в назначенный день результат предоставления 
муниципальной услуги на следующий день направляется специалистом заявителю по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.5. Закрытие разрешения.
3.5.1. Прием заявления, первичная проверка документов.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 
к специалисту о приеме восстановленного благоустройства и закрытии разрешения. 
Обращение подается в произвольной форме письменно.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 
отдела.

Заявитель одновременно с обращением представляет оригинал разрешения. 
Специалист принимает представленные документы, согласовывает с заявителем время 
выхода приемочной комиссии на место проведенных земляных работ, для принятия 
восстановленного благоустройства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 часа.
3.5.2. Принятие восстановленного благоустройства и принятие приемочной комиссией 
решения о закрытии разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является прибытие 
приемочной комиссии и заявителя на место проведенных земляных работ для принятия 
восстановленного благоустройства.

Приемочная комиссия путем визуального осмотра проверяет качество 
восстановленного благоустройства территории после производства земляных работ, 
устанавливает его соответствие требованиям. В ходе осмотра составляется в двух 
экземплярах акт приемки восстановленного благоустройства после производства 
земляных работ, который подписывается членами приемочной комиссии и заявителем. 
При несоответствии восстановленного благоустройства требованиям к его качеству в акте 
указывается необходимость устранения нарушений, срок для их устранения, после чего 
один экземпляр акта вручается заявителю, и муниципальная услуга по закрытию 
разрешения приостанавливается.

При соответствии восстановленного благоустройства требованиям к его качеству 
приемочная комиссия принимает решение о закрытии разрешения, о чем указывает в акте. 
После этого один экземпляр акта вручается заявителю. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5.3. Закрытие разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является составление акта с 
решением о закрытии разрешения.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист.
Специалист на оборотной стороне разрешения проставляет отметку о закрытии 

разрешения, после чего данные сведения вносит в Журнал регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 часа.



4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

4.1. Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного раза в год);
- внеплановыми (по конкретному обращению заявителя).

4.2. Контроль осуществляется путем проверок правильности и полноты соблюдения 
должностными лицами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, 
нормативных правовых актов, а также положений настоящего регламента.
4.3. Результаты проведенных проверок оформляются актом, в котором отражаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.4. Должностные лица несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных 
настоящим регламентом.

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ), РЕШЕНИЙ, 
ПРИНЯТЫХ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с заявлением и (или) жалобой (далее - обращение) на 
действия (бездействие), принятое решение непосредственно к Главе Ирбитского 
муниципального образования.
5.1.3. Заявитель также может обратиться с соответствующим обращением к заместителю 
главы Администрации, курирующему предоставление муниципальной услуги.
5.1.4. В письменном обращении указываются:

а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо 
соответствующее должностное лицо;

б) фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование для юридического 
лица;

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон;
г) суть обращения;
д) личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата.

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, позволяющим 
рассмотреть поступившее обращение.
5.1.5. Обращение Заявителя, содержащее нецензурные выражения либо не позволяющее 
установить лицо, обратившееся с соответствующим обращением, рассмотрению не 
подлежит.
5.1.6. Письменное обращение подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней, с даты регистрации обращения. А в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
При устном обращении ответ Заявителю дается непосредственно в ходе личного приема.
5.1.7. Если в результате рассмотрения обращения доводы Заявителя признаны 
обоснованными, то принимается решение о привлечении к ответственности специалиста 
администрации, допустившего нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги 
требований действующего законодательства, настоящего Регламента и повлекшее за 
собой обращение.
Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, Заявителю направляется 
сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно 
признано необоснованным.
5.1.8. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех 
поставленных в обращении вопросов.
5.2. Порядок судебного обжалования



5.2.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.
5.2.2. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано гражданином 
в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, должностного лица, 
муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которого оспаривается. 
Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему 
стало известно о нарушении его прав и свобод.
5.2.3. В случае если действия (бездействие), принятое решение в ходе предоставления 
муниципальной услуги затрагивает права и законные интересы лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, заявление об оспаривании 
действия (бездействия) подается в Арбитражный суд Свердловской области.
Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда 
Заявителю (гражданину, организации) стало известно о нарушении его прав и законных 
интересов, если иное не установлено федеральным законом.



Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на проведение 

земляных работ"

Главе Ирбитского 
муниципального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на проведение земляных работ

Заявитель_________________________________ _________________________
физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, 

Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ

просит дать разрешение на проведение земляных работ на земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности Ирбитского муниципального образования 
и земельных участках, расположенных на территории Ирбитского муниципального 
образования, право государственной собственности на которые не разграничено, на 
объекте

наименование объекта, место проведения

по улице__________________ _ на участке от______________до

Вид работ_________________ _________________________________

Площадь (кв.м.) ____________________________ Длина (м)______ _________________
Вид вскрываемого покрова____________________________________________________
Начало ____________20___ г., окончание _____________20___  г. согласно проекта
производства работ.

Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми 
строительными материалами, механизмами, рабочей силой, типовыми ограждениями.
Восстановление нарушенного благоустройства производится силами__________________
после просадки грунта в срок до________________________________________________

физ. лицо - Ф.И.О., 
юр. лицо - наименование юр. лица,

Адрес:___________________ _____

Тел._______ _______________________
ИНН________________________________

_____________20___  г. Производитель работ________________/_________________ /

(м.п.) Руководитель организации / /



Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на проведение 

земляных работ"

Главе Ирбитского 
муниципального образования

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения 
земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

Ирбитского муниципального образования и земельных участках, расположенных на 
территории Ирбитского муниципального образования, право государственной 

собственности на которые не разграничено

Заявитель___________________________________________________________________
физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица,

Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ

Обязуется восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных работ 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Ирбитского 
муниципального образования и земельных участках, расположенных на территории 
Ирбитского муниципального образования, право государственной собственности на

наименование объекта, место проведения

по улице _______________________ на участке о т______________  до________________

с ______________20_____г. п о _____________ 20___ г. согласно проекта производства
работ.

Восстановление нарушенного благоустройства производится силами__________________
после просадки грунта в срок до____________________________________________ _

физ. лицо - Ф.И.О., 
юр. лицо - наименование юр. лица,

Адрес:_____________________________

Тел._______________________________
ИНН________________________________

_____________20___  г. Производитель работ _____________ /_________________ /

(м.п.) Руководитель организации / /



Приложение 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на проведение 

земляных работ"

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ"


